
Ордовикская и силурийская 
системы (периоды) 

Лекция 10 





Стратиграфическая 
схема отложений 

ордовикской 
системы  

• Автор схемы: В.И. 
Пушкин 

• Временные рамки 
ордовикского 
периода: начало – 
535 млн. лет назад, 
конец – 488,3 млн. 
лет назад 

• Продолжительность 
периода – 46,7 млн. 
лет  
 



Схема структурно-фациального районирования 
отложений ордовикской системы 

Структурно-фациальные зоны:  
I – юго-западная зона (Подлясско-Брестская впадина);  

II – северо-западная зона (Прибалтийская моноклиналь) 



Общая характеристика 

• Наиболее полные и 
мощные (до 150 м) 
разрезы ордовика 
выявлены на северо-
западе (склоны 
Белорусской 
антеклизы и 
Балтийской 
синеклизы).  

• На юго-западе 
(Подлясско-Брестская 
впадина) их мощность  
– до 40 м. 



Палеогеография ордовикского периода  

• Ордовик – время 
накопления почти 
исключительно 
карбонатных осадков.  

• В позднеордовикскую 
эпоху бассейн на северо-
западе Беларуси обмелел 
настолько, что в нем 
стали образовываться 
острова, а в конце 
ашгильского века 
седиментация 
прекратилась.  

• Юго-западная часть 
территории стала сушей 
еще раньше – в 
карадокском веке 
позднего ордовика.  

Известняк-ракушняк. Нижний ордовик  



Распространение ордовикских и силурийских отложений:  
1 – ордовикские, 2 - силурийские отложения, 3 – разломы, 4 - скважины 



Породы ордовикской системы Беларуси 



Породы ордовикской системы 
Беларуси 





Стратиграфическая 
схема отложений 

силурийской 
системы  

• Авторы схемы: 
В.И. Пушкин. 

• Временные 
рамки 
силурийского 
периода: 
начало – 535 
млн. лет назад, 
конец – 488,3 
млн. лет назад. 

• Продолжитель-
ность периода 
– 46,7 млн. лет. 
 



Схема структурно-фациального районирования 
отложений силурийской системы  

Структурно-фациальные зоны 

I – юго-западная зона 
II – северо-западная зона (Прибалтийская 
моноклиналь) Iа – Подлясско-Брестская впадина;  

Iб – Волынская моноклиналь 

Силурийские отложения 
распространены на территории 
Беларуси в двух районах — на юго-
западе (юго-западная структурно-
фациальная зона — Подлясско-
Брестская впадина и Волынская 
моноклиналь) и северо-западе 
(северо-западная структурно-
фациальная зона — 
Прибалтийская моноклиналь)  



Мощность силурийских отложений на 
территории Беларуси 

Мощность – 630 м.  

Отложения 
представлены 
нижним и верхним 
отделом. 

Юго-запад 
Подлясско-Брестская  
Впадина и Волынская 
моноклиналь 

Северо-запад Отложения представлены
только нижним 
 отделом. Мощность от  
нескольких метров до 65 



Силурийское осадконакопление по сравнению с ордовикским 
1. В силуре область осадконакопления сузилась, особенно на северо-западе 
(силурийский бассейн седиментации на территории Беларуси был вообще 
самым небольшим по площади среди всех периодов фанерозоя).  
2. Более устойчиво погружавшейся была юго-западная часть региона (в 
ордовике - северо-западная).  
3. Поступление глинистого материала в силурийский бассейн было более 
значительным, чем в ордовикский. 



Породы силурийской системы Беларуси 



Породы силурийской системы Беларуси 



Силурийские отложения Подлясско-Брестской впадины 

Силурийские 
отложения Подлясско-

Брестской впадины 
представлены 

образованиями 
различных 

экологических зон: 
лагуны, мелководной, 

относительно 
мелководной и 
относительно 

глубоководной 
шельфовых зон моря.  





Раковины брахиопод из 
силурийских отложений 

Подлясско-Брестской впадины 
(по В.И. Пушкину) 

• Фиг. 1-2. Resserella tatjanae Pushkin, sp. nov. Целые 
раковины в различных положениях. Скв. Новоселки 
29, гл. 892 м; зельвянская свита. 2 - голотип N 
30/12825. Скв. Прибугская 13, гл. 842 м; зельвянская 
свита.  

•     Фиг. 3-4. Resserella sabrinae Bassett. Скв. Скверики 
1, гл. 547 м; липновская свита. 

•     Фиг. 5. Visbyella sp. Скв. Прибугская 19, гл. 799 м; 
зельвянская свита. 

•     Фиг. 6-8. Resserella sp. Скв. Скверики 1, гл. 593 м; 
зельвянская свита. 

•     Фиг. 9. Resserella aff. canalis (Sowerby). Скв. 
Скверики 1, гл. 571 м; липновская свита. 

•     Фиг. 10-11. Resserella canalis (Sowerby).  Скв. Малые 
Красники 1, гл. 302 м; липновская свита.  

•     Фиг. 12. Dicoelosia biloba (Linnaeus). Скв. Ратайчицы 
12, гл. 835.7 м; франопольская свита. 

•     Фиг. 13. Dicoelosia alticavata (Whittard et Barker). 
Скв. Скверики 1, гл. 587 м; зельвянская свита. 

•     Фиг. 14-17. Dalejina hybrida (Sowerby). Скв. Малые 
Красники 1, гл. 304.5 м. 

•     Фиг. 18. ? Didymoparcium sp. Скв. Жабинка 3, гл. 
372м; русиловская свита. 



Раковины брахиопод из силурийских 
отложений Подлясско-Брестской 

впадины (по В.И. Пушкину) 

• Фиг. 1. Clorinda rotunda (Lindstrom). Скв. Скверики 
1, гл. 443.7 м; липновская свита. 

• Фиг. 2. Anthirhynchonella linguifera (Sowerby). Скв. 
Лесовчицы 25, гл. 739 м; липновская свита. 

•     Фиг. 3-4. Gypidula lata Alexander. Скв. Кустинская 
1-оп, гл. 476 м; кантиновская свита. 

•     Фиг. 5. Pentameroides ? sp. Скв. Высоковская 027, 
гл. 415.2м; русиловская свита. 

•     Фиг. 6. Conchidium sp. Скв. Высоковская 027, гл. 
405.2 м; русиловская свита. 

•     Фиг. 7. Stegerhynchus diodonta (Dalman). Скв. 
Турна 5, гл. 507 м; русиловская свита. 

•     Фиг. 8. Sufetirhyncha radvani (Havlicek). Скв. 
Скверики 1, гл. 439м; франопольская свита. 

•     Фиг. 9-10. Sphaerirhynchia wilsoni (Sowerby). Скв. 
Дешевичи  27,  гл.  369.8  м;  русиловская  свита.  
10.  Скв. Высоковская 021, гл. 448.4 м; русиловская 
свита. 

•     Фиг. 11. Xeniopugnax modicus (Barrande). Скв. 
Кустинская 1-оп, гл. 670 м; русиловская свита. 

•     Фиг. 12.  Hemitoechia serrata T. Modzalevskaya et 
Nikiforova. Скв. Ратайчицы 12, гл. 434.6 м; 
кустинская свита. 
 



ПОЗВОНОЧНЫЕ СИЛУРА БЕЛАРУСИ 
В последнее время рядом скважин были вскрыты 

нижнесилурийские отложения. Микропалеонтологическое 
изучение пород этих отложений позволило Д.П. Плаксе 

установить в них, редких конодонтов, много отдельных чешуй 
телодонтов. Самыми многочисленными оказались чешуи 

телодонтов, наруженные в глинистых мергелях верхней части 
венлокского яруса Прибалтийской моноклинали.  

 

Телодонт 

Конодонты 


